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В стихах 13–16 приводятся качества челове-
ка, который действительно ходит верой. Такое
хождение не есть просто обязательство иметь
определённый стиль жизни; это такой жизнен-
ный путь, который заставляет ходить верой до
конца.

«ВСЕ ОНИ УМЕРЛИ В ВЕРЕ»
(11:13а, б)

13а, бВсе они умерли в вере, не получив
исполнения обетований.

Названные в данном контексте люди «умер-
ли в вере, не получив исполнения обетований».
Стих указывает, что они умерли «в [kata\,
ката, что значит «в согласии с…»] вере»: это
выражение отличается от выражения «верой».
Они не получили Божьих обетований, но все
они, умершие «в вере», жили «верой».1

Благочестивые мужи, названные в стихах
4–11, причислены к другим, которые «только
издали видели [обетования], и радовались»,
и сохранили свою веру до конца. Видели они
не физическим зрением; сказанное означает,
что их вера в обещания была такой сильной,
что небеса для них превратились в реальность.
Вспомните, что сказал Иисус в Ин. 8:56:
«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день
Мой; и увидел и возрадовался». Вот бы нам
такую веру!

«Они»—это Авраам, Сарра, Исаак и
Иаков, а также Ной и Авель,—но не Енох, так
как он не умирал. Все они умерли в вере, не
получив Божьих обетований исполненными.
Тем не менее, жизнь и смерть в вере даёт самое
прекрасное благословение, которое мы только
можем иметь.

ОНИ РАДОВАЛИСЬ
ОБЕТОВАНИЯМ «ИЗДАЛИ»

(11:13в)

13вА только издали видели оные, и ра-
довались.

Они верой издали видели эти обещания.
Александр Нэрн сравнил патриархов с «кочев-
никами на пути к городу, находящемуся на дру-
гом конце пустыни; они издали замечают его
башни, но не могут дойти до него за день; они
радуются увиденному, но ещё раз разбивают ла-
герь вдалеке». Авраам и Иаков говорили, что
они просто «странники и пришельцы на зем-
ле» (ст. 14; Быт. 23:4; 47:9). Утверждающие это
(что этот мир не их дом) всегда говорят о своём
вечном доме на небесах.

Бог обещал этим странникам не только вре-
менные благословения в виде детей или земли
и даже то, что Он будет их Богом, но ещё и ду-
ховные благословения. Через Авраамово семя
должны были благословиться все народы (Быт.
12:3; 22:18). В Гал. 3:16 поясняется, что это
«семя» Христос. Так Авраам стал отцом двух
семей—по плоти и по вере. Каждое чадо Божье
во Христе сегодня является сыном или дочерью

1 Ф. Ф. Брюс считает, что автор переходит от исполь-
зования выражения пистей к выражению ката пистин,
«просто чтобы стилистически не повторяться».
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Авраама в духе веры (Гал. 3:26–29).
Иисус прокомментировал веру Авраама,

сказав, что патриарх увидел Его день и воз-
радовался (Ин. 8:56–58). Если бы у нас было
такое отношение к миру, как у Авраама, то
его соблазны не смогли бы, как часто бывает,
поколебать нас.

«ОНИ СТРАННИКИ И ПРИШЕЛЬЦЫ»
(11:13г)

13гИ говорили себе, что они странники
и пришельцы на земле.

Авраам и другие говорили, что они «стран-
ники и пришельцы» (ст. 13г). Авраам сделал это
признание в конце жизни (Быт. 23:4). Он ни-
когда не чувствовал себя в Ханаане как дома.
Иаков произнёс почти те же слова перед фарао-
ном в Быт. 47:9. Одинаковые слова, которые они
использовали, подсказывают, что это было для
патриархов обычное выражение, которое они
употребляли в бытовой речи. То же следует де-
лать и нам!

Такому «шейху пустыни», как Авраам, на-
верное, трудно было жить чужаком, не имею-
щим никаких прав, хотя со временем он уста-
новил добрые отношения с царём Авимелехом
(Быт. 20, 21). Вера вызывала в нём страстное
желание продолжать путь в присутствие Божье
на небесах.

ОНИ ИСКАЛИ «ОТЕЧЕСТВА»
(11:14–16)

14Ибо те, которые так говорят, показы-
вают, что они ищут отечества.

15И если бы они в мыслях имели то оте-
чество, из которого вышли, то имели бы
время возвратиться;

16но они стремились к лучшему, то есть
к небесному. Поэтому и Бог не стыдится
их, называя Себя их Богом: ибо Он приго-
товил им город.

Патриархи искали «отечества» (ст. 14), или,
как в СП, «свою страну» (patri/ß, патрис).
Соответственно, они следовали за Богом, куда
бы Он ни направлял их. Все они «стремились
к лучшему» (ст. 16) («томились по лучшей
стране»; СП)—по небесной стране, которая
будет для них своей (ст. 14). У них, навсегда
оставивших Ур, не было земного отечества.
И поэтому они всегда держали в голове вечные
ценности.

Бог гордился этими верными патриархами,
потому что они в первую очередь искали ду-

ховных ценностей, и «не стыди[л]ся их, на-
зывая Себя их Богом» (ст. 16; см. Иак. 3:6).
Это касалось даже Иакова, который поначалу
был слаб.2 Слова стиха 16 напоминают Евр.
2:11, 12 и цитату из Пс. 21:23, которую
относят к Иисусу, назвавшему Своих
учеников «братьями». Патриархи, как и Павел
много веков спустя, были готовы лишиться
всего, лишь бы получить небесную награду
(см. Фил. 3:8). Они не понимали, как это—
умрёт Христос, сделавшись совершенной
жертвой, чтобы добыть им спасение; но они
верили в Божьи обещания.

Они верили, что в обещанной земле они
найдут «дом нерукотворный» (2 Кор. 5:1). Они
были сосредоточены на Боге, идя туда, куда Он
их звал, и не держали в мыслях «то отечество,
из которого вышли» (ст. 15). Насколько больше
мы могли бы жаждать небес, если бы постоянно
думали о небесном, а не о земном!

Стих 16 завершает разговор о небесной стра-
не, настоящем отечестве Авраама и его семьи.
Они не считали Ур или Ханаан своим домом.
Их упование на небесную страну не дало им
впасть в отчаяние, когда они, в конце концов,
поняли, что при жизни не увидят города, на ко-
торый так надеялись. «Автор утверждает, что
эта надежда на небеса—основание для стойко-
сти, а не для удовлетворённости земной жиз-
нью» (Кёстер).

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

СТРАННИКИ И ПРИШЕЛЬЦЫ
(11:13)

Чужаков часто изгоняют из общества. Мы,
христиане, будем «чужаками» (см. 1 Пет. 1:1;
2:11) и испытаем на себе враждебность мира.
Ожидайте этого! Привыкайте к этой мысли.
Почему? Потому что у нас нет ничего общего с
миром, с его вульгарностью, проклятиями, по-
сылаемыми Богу, кощунством и поношением Его
имени и Его воли. Мы вызваны из мира и каж-
дый день должны помнить об этом (Ин. 15:19;
17:14, 16). Древние патриархи всё время двига-
лись. Враги засыпали их колодцы, и у них по-
настоящему никогда не было своего места. Не
чувствовать себя своим в земле, где ты родил-
ся, тяжело для большинства людей. Даже в зем-
ле обетованной патриархи называли себя «при-
шельцами» и «странниками» (Быт. 23:4; 28:4;

2 В Ветхом Завете Бог иногда именуется «Бог Иакова».
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47:9). Тем более нам нужно так же думать и
говорить о себе! Это поможет нам больше со-
средоточиться на небесном.

Для большинства людей не быть гражда-
нином страны—трагедия. Людям, не имею-
щим гражданства, невозможно получить ни
паспорта, ни визы, ни выполнить всякие иные
формальности для получения разрешения на
путешествия, эмиграцию или иммиграцию.

Христианин оказывается как раз в такой
ситуации. Положение ранних святых хорошо
описано в документе II или III века:

Они живут в своих странах, но только как
странники; они несут своё бремя во всём
как граждане и претерпевают все трудно-
сти как иноземцы. Каждая чужая страна для
них—отечество, и каждое отечество—чу-
жое.3

Это парадоксальное утверждение должно
быть духом святого. Павел мог апеллировать к
кесарю, прося защитить его права как римского
гражданина (Деян. 25:10), но он явно не делал
ничего, чтобы повлиять на голосование в сена-
те. До своего обращения он, действуя как по-
литик, рьяно направлял свои усилия на искоре-
нение нового «культа». «Секта» христиан, по
его мнению, так подрывала закон и порядок, что
он добился официального разрешения хватать
христиан, где только иудейских святых можно
было обнаружить. Он жестоко наказывал их,
даже до смерти (Деян. 22:4; 26:10).

ВСЕ ОНИ УМЕРЛИ В ВЕРЕ
(11:13)

Те, кто умирает в Господе, чрезвычайно бла-
гословлены (Отк. 14:13). Смерть приносит с со-
бой некую окончательность, непереносимую для
большинства из нас; мы страшимся разлучить-
ся с родными и близкими, возможно навсегда;
боимся того, что ждёт нас после смерти. Мы
знаем, что наши физические тела, к которым
мы так привязаны, распадутся, но мы также зна-
ем—ибо Библия так учит,—что мы будем про-
должать жить в духовных телах. Наша вера одер-
живает победу над смертью, делая нас настоя-
щими победителями. «Вера—это победа!» Она
побеждает мир для нас (1 Ин. 5:4). Слово «по-
беда»—по-гречески nivkoß (никос)—использо-
вано в названии торговой марки «Nike». Вера
справляется со всеми жизненными испытания-

ми. После смерти мы, наконец, увидим, что
самое прекрасное—тогда эти вещи станут для
нас яснее, чем даже делала их для нас вера.

ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ ПУТИ ДОМОЙ
(11:13–16)

Почти все, в конце концов, устают стран-
ствовать и ищут дом, где бы они могли провес-
ти остаток отпущенных им дней. Все мы долж-
ны стремиться найти «отечество». Многие из
тех, кто переезжает в большие города в поисках
работы или удачи, со временем выходят на пен-
сию и возвращаются в места, где они родились.
Если бы патриархи искали земной дом, они бы
всегда могли вернуться в Ур или даже в Египет,
как сделал в своё время, правда ненадолго, Ав-
раам. Но они знали, что Божьи обетования име-
ли условием исполнение Его требований, и по-
тому у них не было намерения возвратиться.

Как часто мы говорим о своём счастливом
детстве и хотим вернуться домой! Конечно, это
невозможно. Как только мы покинули родной
дом, он перестаёт быть тем, знакомым нам, ста-
рым домом; он уже никогда не будет прежним.
Патриархи не заостряли внимание на своём зем-
ном доме, в частности на стране, из которой
вышли (ст. 15). Их дом—и наш—ожидает нас
на небесах. Нельзя сказать, что делающие небе-
са своей целью «слишком зациклены на небе-
сах, чтобы приносить хоть какую-то пользу на
земле»; напротив, именно они-то, скорее все-
го, и творят на земле добро. Такие люди ценны
в любом обществе, так как правильно расстав-
ляют свои приоритеты. Бог гордился патриар-
хами и не стыдился быть их Богом (Исх. 3:6).
Он и ваш Бог? У Него есть повод стыдиться
вас?

Мне было почти двадцать, когда мой отец
начал поговаривать о возвращении в свой род-
ной дом в Арканзасе, который он оставил в по-
исках работы, когда мне было около двух лет.
Всё это время мы иногда ненадолго приезжали
туда, когда выдавалась такая возможность. Ко
времени своего выхода на пенсию он уже при-
вык жить на севере Америки с его холодной зи-
мой и снегом, но ему всё равно хотелось вер-
нуться в свой родной штат.

Может быть, удовлетворённость этой жиз-
нью ослабляет наше желание увидеть наш не-
бесный дом? Я очень люблю свой теперешний
дом, но настоящую радость мне даёт моя семья—
жена, дети и внуки. Без них дом не был бы до-
мом. Однако с возрастом я всё больше и боль-
ше стремлюсь на небеса. Старея и дряхлея, мы
начинаем яснее понимать, какими чудесными
будут небеса.

3 Письмо Матетеса к Диогнету 5:5. «Матетес» нельзя
рассматривать как имя собственное; имеется в виду про-
сто «ученик».
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 Что побуждает укрепляться в желании не-
бес? Способность нашей веры видеть более
высокую ценность небесного по сравнению с
преходящим. Подобно патриархам, мы
томимся по лучшей, вечной стране. Верой мы
можем понять превосходство небесного над
видимым, что заставляет нас стремиться к
дому в вышних.

Ни Авраам, ни другие патриархи не полу-
чили исполнения всех Божьих обещаний в
этой жизни. Они «умерли в вере, не получив
обетований, а только издали видели оные, и
радовались…» (ст. 13).

НЕ СТЫДИТСЯ НАС
(11:16)

Израильтяне гордились тем, что Бог не
стыдился называть их Своими и что Он мог
справедливо называть Себя «их Богом».
Однако спустя столетия им следовало бы ус-
тыдиться того, что они не уверовали в Его
Сына. Ваши друзья и сотрудники вынуждают
вас стыдиться открыто называть Бога своим
Богом? Мысль о том, что Господь желает об-
щаться с нами, должна глубоко волновать
наши души. Мы тоже должны хотеть
общаться с Ним. Рассказывайте о Нём везде
и всем при любой возможности. Не позволяй-
те боязни изгнания из общества или критики
подавить ваше пламенное отношение к
Христу.

© 2006, 2009 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


